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Подробно 
 
1. Налог на прибыль: расходы на дезинфекцию и СИЗ должны быть адекватными 

Организация может учесть в базе по налогу на прибыль расходы, понесенные для предотвращения 
распространения коронавируса, в том числе на дезинфекцию помещений и приобретение средств 
защиты. С такой позицией Минфина согласилась ФНС. При этом налоговики обратили внимание на 
следующее: определяя размер затрат, нужно учитывать рекомендации Роспотребнадзора по 
организации работы предприятий. В частности, расходы на средства индивидуальной и 
коллективной защиты должны соответствовать количеству сотрудников, частоте уборки и 
дезинфекции помещений, их площади. 

Документ: Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@ 

 

 

 

2. Отчитываться о том, на что потрачена субсидия на дезинфекцию, не нужно 

Получатели субсидии не ограничены в направлениях ее расходования, не обязаны отчитываться об 
использовании сумм субсидии, а также возвращать неизрасходованные средства. Правила ее 
выплаты не предусматривают таких ограничений и обязанностей, отметили в Казначействе. 

Напомним, в правилах есть единственное основание для возврата субсидии в бюджет — искажение 
отчета СЗВ-М, исходя из которого рассчитывалась ее сумма. 

Документ: Письмо Казначейства России от 27.07.2020 N 07-04-14/03-994 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D358819%26dst%3D18668%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D196004%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D197134%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12664%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D197134%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13385%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360774%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D356442%26dst%3D100046%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D360774%26dst%3D100007%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 

 

3. Нулевой тариф взносов за II квартал: допвзносы все равно нужно уплатить 

ФНС направила для использования в работе письмо Минфина об уплате взносов субъектами МСП по 
доптарифам за II квартал. По мнению министерства, перечислить допвзносы придется, даже если 
плательщик вправе применять нулевые тарифы в рамках списания взносов в связи с коронавирусом. 

Ведомство рассуждает так. Нулевые тарифы в качестве меры поддержки пострадавшим 
страхователям установлены для общих тарифов. Дополнительные взносы работодатели перечисляют 
за сотрудников, занятых на вредных и опасных работах, а также за некоторых работников угольной 
промышленности и членов летных экипажей гражданских воздушных судов. Эти взносы нужно 
платить сверх основного тарифа. Таким образом, списание взносов за II квартал не распространяется 
на взносы по доптарифу. 

Напомним, ранее правительство перенесло сроки уплаты взносов с выплат физлицам за март — май 
на 6 месяцев. С учетом рассрочки начинать платить допвзносы за II квартал можно будет не раньше 
декабря. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.08.2020 N СД-4-11/13463@ 

 

 

 

4. ФНС: плательщиков ЕНВД снимут с учета автоматически 

Налоговики напомнили, что со следующего года больше не будет применяться ЕНВД. По общему 
правилу, если организация или ИП решили перейти на другой режим либо прекратить деятельность, 
нужно подать заявление о снятии с учета. Однако подавать заявление о снятии с учета в связи с 
отменой спецрежима не требуется. 

ФНС также обратила внимание: если налогоплательщик ничего не будет делать, то его переведут на 
общий режим. Для перехода на УСН нужно подать уведомление до конца текущего года. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то они могут также перейти на патентную систему 
или уплату НПД. Для перехода на патент требуется заявление, а для НПД — регистрация в 
приложении "Мой налог". 

Документы: Письмо ФНС России от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@, Информация ФНС России от 
27.08.2020 

 

 

 

5. До 1 апреля малым предприятиям и ИП нужно будет сдать дополнительные отчеты в Росстат 

Организации, которые считаются малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями), а 
также ИП в следующем году должны будут сдать единовременные формы статотчетности за 2020 год 
– N МП-сп и N 1-предприниматель. В прошлый раз подобные отчеты нужно было сдать за 2015 год. 
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Потребуется сообщить, например: 

 о применяемом режиме налогообложения; 

 численности работников, в том числе о помогающих членах семьи предпринимателя; 

 выручке; 

 основных фондах. 

Документ: Приказ Росстата от 17.08.2020 N 469 

 

 

 

6. Правительство утвердило формулы, по которым нужно считать авансы за НВОС 

Для каждого варианта расчета квартальных авансовых платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду правительство установило формулы. Напомним, право выбрать один из трех 
порядков расчета авансов появилось у плательщиков с начала года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1250 
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